ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

AUTOHAZE EXTRA
Высокощелочное средство для удаления «теней» с трафаретов
ОПИСАНИЕ
Autohaze Extra – слегка окрашенная смесь гидроксида калия и растворителей в воде.
Применение
Autohaze Extra был разработан для эффективного удаления остатков красок и
копировальных слоев, обычно остающихся после регенерации трафаретной печатной
формы. Этот продукт снижает необходимость использования растворителей.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО ПРОДУКТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА




Традиционный, готовый к использованию, жидкий продукт, являющийся уникальной
смесью щелочи и растворителей. Он позволяет быстро и эффективно удалять
остатки красок и «теневые» изображения менее, чем за 10 минут.
Идеальный продукт для предприятий с высокой загрузкой, или в тех случаях, когда
есть необходимость использования средства для удаления «теней» с максимальной
эффективностью.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Чтобы удалить остатки красок и/или копировальных слоев («тени»)
1. Перед удалением копировального слоя очистите трафарет от остатков красок
2. Удалите копировальный слой одним из продуктов, предназначенных для этого
процесса из ряда Autotype Stencil Remover
3. С помощью щетки нанесите небольшое количество Autohaze Extra на сухую сетку, с
обеих сторон, тщательно, круговыми движениями, обработайте область «теневых»
изображений. .
4. Оставьте для воздействия на 10 минут. Если Autohaze Extra оставить на больший
срок, то он может привести к разрушению волокон сетки.
5. Смойте остатки химикатов водой из душевой насадки.
6. Удалите все остатки химикатов с обеих сторон сетки водой под давлением.
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Для удаления очень сложных «теней»
1. Перед смыванием уже нанесенного Autohaze Extra, нанесите небольшое
количество смывки для трафаретов Autosolve Industrial AF как активатор процесса,
т.е. для усиления эффективности процесса удаления «теней».
2. Оставьте активатор на 1 минуту и смойте все химикаты водой из душевой насадки,
затем обработайте обе стороны трафарета водой под давлением.
При долгом хранении, из-за возможного частичного расслоения, может потребоваться
перемешать продукт Autohaze Extra перед использованием. Autohaze Extra может быть
также использован как обезжириватель и химический шерохователь новых
алюминиевых рам перед натяжением сеток.
Дополнительную информацию по использованию продуктов Macdermid Autotype можно
получить в разделе «How to Guide» на сайте www.macdermidautotype.com
УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ
Autohaze Extra следует хранить при температуре от 5 до 25 ºC. Не допускается
замораживание или нагревание продукта.
Срок хранения продукта в указанных выше условиях – 2 года.
УПАКОВКА
Autohaze Extra продается в торговых упаковках 12 x 1 кг и 2 x 5 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
MacDermid Autotype рекомендует компаниям/операторам ознакомиться с Листами
Данных по Безопасности (Safety Data Sheets) для того, чтобы перед началом работы
получить информацию по безопасному использованию продукта для здоровья и
окружающей среды.
Листы Данных по Безопасности (Safety Data Sheets) можно получить у MacDemid
Autotype или локального дилера компании-производителя.
УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ
Перед использованием каких-либо рекомендаций или предложений от MacDermid
Autotype по обработке отходов, пользователю необходимо узнать соответствующие
местные /государственными/федеральные правила по безопасной обработке продукта
на производстве или за его пределами, на которые могут потребоваться специальные
разрешения. Если существует какой-либо конфликт между нашими рекомендациями и
местными /государственными/ федеральными нормами, то последние имеют
преимущество
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для уверенности, что Вы имеете самый последний выпуск технической
информации о продукте, пожалуйста, свяжитесь с MacDermid Autotype
salessupport@macdermidautotype.com
North America
MacDermid Autotype Inc.
5210 Phillip Lee Drive
Atlanta, GA 30336, USA
(404) 696 4565
autotypeusinfo@macdermid.com

Europe
MacDermid Autotype Ltd.
Grove Road, Wantage, Oxon
OX12 7BZ, UK
+44 (0) 1235 771111
salessupport@macdermidautotype.com

Asia
MacDermid Autotype Pte Ltd.
No, 20 Tuas Avenue 6,
Singapore, 639307
+65 689 79670
sginfo@autotype.com

Also read carefully warning and safety information on the Safety Data Sheet. This data sheet contains technical information required for safe and economical operation of this product.
READ IT THOROUGHLY PRIOR TO PRODUCT USE.
DISCLAIMER: All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not
guaranteed. No statement or recommendation shall constitute a representation unless set forth in an agreement signed by officers of seller and manufacturer. NO WARRANTY OR
MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS MADE. The following warranty is made in lieu of such warranties and all other warranties,
express, implied, or statutory. Products are warranted to be free from defects in material and workmanship at the time sold. The sole obligation of seller and manufacturer under this
warranty shall be to replace any product defective at the time sold. Under no circumstances shall manufacturer or seller be liable for any loss, damage or expense, direct or
consequential, arising out of the inability to use the product. Notwithstanding the foregoing, if products are supplied in response to a customer request that specifies operating
parameters beyond those stated above, or if products are used under conditions exceeding said parameters, the customer by acceptance or use thereof assumes all risk of product
failure and of all direct, indirect and consequential damages that may result from use of the products under conditions, and agrees to exonerate, indemnify and hold harmless MacDermid
Incorporated therefrom. No suggestion for product use nor anything contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in infringement of any patent rights,
and seller and manufacturer assume no responsibility or liability for any such infringement.
® Registered Trademark of MacDermid Performance Solutions. ™ Trademark of MacDermid Performance Solutions.
© Platform Specialty Products Corporation and its subsidiaries 2016.
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